
Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов, моду-

лей, практики, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника, участ-

вующего в реа-

лизации образо-

вательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании (све-

дения о повышении квалификации, 

переподготовка, стажировка за три 

последних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагоги-

ческий 

стаж 

работы в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, 

на долж-

ностях 

педагоги-

ческих 

работни-

ков 

стаж 

работы в 

иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сио-

нальной 

сфере, к 

которой 

готовит-

ся вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Бабич 

Любовь 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», «Ак-

тивные и интерактивные техноло-

гии обучения в профессиональном 

образовании»,  

72 ч. с 18-29 ноября 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч. с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

24 24  



гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в усло-

виях среднего профессионального 

образования», 36 ч.  

июнь 2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Со-

вершенствование основ финансо-

вой грамотности педагогических 

работников общего и дополни-

тельного образования с целью 

внедрения в образовательный про-

цесс», 24 ч. с 29.03. по 01.04.2022 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10.2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по про-

грамме 

«Программа обучения педагогиче-

ских работников (преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реализацию 

мероприятий ФП «Профессиона-

литет», в том числе в части полу-



чения производственных навы-

ков», 114 ч. с 30.05. по 24.12.2022г.  

3 

ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык в профес-

сиональной дея-

тельности 

Грибанова 

Анна 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2013год, 

«Иностранный 

язык» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Школа педагога исследо-

вателя как технология академиче-

ского развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 04.10. по 15.10. 2022 г.;  

9  9   

4 
ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Сологуб 

Илья 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2012 год, 

«Менеджмент 

организации», 

ФГБОУВО 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы 

в образовательных организациях 

системы среднего профессиональ-

ного образования», 88 ч.  

с 18.08. по 31.08.2022 г. 

 

20 11  



«Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической куль-

туры», 

2017 год, 

«Физическая 

культура» 

 

 

5 

 

ОГСЭ.04  

Психология обще-

ния 

 

Гладенко 

Лариса 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Высшее  

Борисоглеб-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

институт, 

1980 год, 

«Русский язык 

и литература» 

 

Проф. пере-

подготовка 

2020 год, 

«Педагог-

психолог»  

- Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Политехнический колледж город-

ского хозяйства» по программе 

«Современный литературный про-

цесс», 144 час.  

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по про-

грамме: «Инклюзивное образова-

ние детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 ч. с 23- 31 августа 2021 

г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы 

в образовательных организациях 

системы среднего профессиональ-

ного образования» 

41 41  



 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по про-

грамме: «Информационно-

коммуникационные технологии», 

144 ч. с 01- 18 октября 2022г. 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по про-

грамме: «Цифровые образователь-

ные ресурсы», 114 ч. с 19.10. по 

08.11.2022 г.;  

6 ЕН.01 Математика 

 

 

Синишина 

Ирина 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» по программе 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обуче-

ния», 108 ч. с 19 января по 24 фев-

раля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по про-

грамме «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 ч. апрель 2021;  

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» по программе «Тьюторское 

сопровождение развития одарен-

ности у обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 марта 2021 

29 29  



г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Задания на основе текстов 

ВПР: структура, содержание, ме-

тодика подготовки», 24 ч. с 11-19 

мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по програм-

ме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по теме 

«Цифровая трансформация образо-

вания: чему и как учить сегодня, 

чтобы быть успешным в VUCA-

мире», 72 ч. с 23 августа по 13 сен-

тября 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК участие 

в качестве спикера BarCamp 

«Электронное обучение и дистан-

ционные технологии в образова-

нии: опыт и перспективы разви-

тия». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы 

в образовательных организациях 

системы среднего профессиональ-

ного образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме 

 «Технологии наставничества (ин-



струменты коучинга и фасилита-

ции) для самоопределения и осо-

знанности выбора профессиональ-

ной траектории обучающихся», 72 

ч., с 06 апреля – 05 мая 2022 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Теория и 

методика преподавания математи-

ки в соответствии с ФГОС СПО», 

72 ч. с 11- 19 октября 2022 г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7 

ЕН.02 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

Даренских 

Анна 

Николаевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по теме 

«Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образователь-

ном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в обра-

зовательной организации», 24 ч. с 

18-26 марта 2020 г.; 

- КГБОУДПО «ХКИРО» прошла 

обучение на научно-практическом 

семинаре по теме 

«Экологическое просвещение по 

проблемам сохранения чистой во-

ды на Дальнем Востоке», 16 ч. 

с 05-06 ноября 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» по программе «Тьюторское 

сопровождение развития одарен-

ности у обучающихся»,  

24 24  



72 ч. с 15 февраля по 05 марта 2021 

г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по програм-

ме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Ма-

стерская педагогических иннова-

ций: акселератор педагогических 

инициатив», 72 ч.,  

с 01 февраля - 04 декабря 2021 г.;  

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы 

в образовательных организациях 

системы среднего профессиональ-

ного образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Школа педагога исследо-

вателя как технология академиче-

ского развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 г.;  

8 

 

- ОП.01 Экономика       

организации. 

 

- ОП.02 Финансы, 

денежное обраще-

ние и кредит. 

 

- ОП.03 Налоги и 

налогообложение. 

 

Караченкова 

Анна 

Александровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2013год, 

«Финансы и 

кредит», 

 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

 

- НФПК «По вопросам формиро-

вания компетенций в области 

предпринимательства у обучаю-

щихся по программам СПО», 144 

ч. с 14 сентября по 26 октября 2020 

г.; 

- СТАЖИРОВКА: «ДомоФондъ» 

«Анализ финансово-хозяйственной 

11 9  



 

- ОП.04 Основы 

бухгалтерского уче-

та. 

- ОП.05 Аудит. 

 

- ОП.06 Документа-

ционное обеспече-

ние управления. 

 

- ОП.07 Основы 

предприниматель-

ской деятельности. 

 

- ОП.10 Статистика. 

 

- МДК 01.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского уче-

та активов органи-

зации. 

 

- УП.01.01 Учебная 

практика. 

 

- МДК02.01 Практи-

ческие основы бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов 

организации. 

 

- МДК 02.02 Бухгал-

терская технология 

проведения и 

оформления инвен-

таризации. 

 

- ПП.02.01 Произ-

водственная практи-

2016 год, 

«Бакалавр» 

деятельности предприятия», 72 ч.  

с 06.09.-18.09.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Прези-

денте Российской Федерации» по 

программе «Содержание финансо-

вой грамотности (базовый уро-

вень)», 36 час. с 01-11 ноября 2021 

г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по програм-

ме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- ООО «Кейс-игра» по программе 

«Методика подготовки, проведе-

ния и оценивания Всероссийского 

чемпионата по финансовой гра-

мотности и предпринимательству» 

36 час., 

сентябрь 2022 года 



ка. 

 

- МДК 03.01 Орга-

низация расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами. 

 

- ПП.03.01 Произ-

водственная практи-

ка. 

 

- МДК 04.01 Техно-

логия составления 

бухгалтерской от-

четности. 

 

- МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтер-

ской отчетности. 

 

- ПП.04.01 Произ-

водственная практи-

ка. 

 

- МДК 05.01 Выпол-

нение работ по про-

фессии "Кассир". 

 

- УП.05.01 Учебная 

практика 

 

 

9 

ОП.08 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Фень 

Елена 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

 

преподаватель 

 

 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч. с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – Казанский тех-

никум информационных техноло-

 

23 

 

 

 

20 

 

 

 



ческий универ-

ситет,  

1999 год, 

 « Математика 

и информати-

ка»; 

 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

 2003 год,  

«Финансы и 

кредит»; 

Проф. Пере-

подготовка 

2019 год 

ЧУ ООДПО « 

Международ-

ная академия 

экспертизы и 

оценки» 

«Промышлен-

ный дизайн» 

гий и связи», по программе « Про-

ектирование и реализация основ-

ных образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной груп-

пы специальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная тех-

ника в соответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО по про-

грамме «Администратор баз дан-

ных» 72 ч. с 05-07 июля 2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по программе 

«Использование технологий WSR 

по компетенциям направления 

«Информационные и коммуника-

ционные технологии в подготовке 

специалистов среднего звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по програм-

ме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

 - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

- АНО ВО «Университет Иннопо-

лис» по программе «Прикладной 

искусственный интелект в про-

граммах дисциплин»,  

144 ч. с 14.02. по 30.04.2022 г.; 



- ФГБОУДПО «ИРПО» по про-

грамме 

«Программа обучения педагогиче-

ских работников (преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реализацию 

мероприятий ФП «Профессиона-

литет», в том числе в части полу-

чения производственных навы-

ков», 114 ч. с 30.05. по 24.12.2022г. 
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ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Назипов 

Александр 

Фатихович 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Тихоокеанское 

высшее воен-

но-морское 

училище, 

1988 год, 

«Штурман ко-

раблей»; 

Проф. пере-

подготовка 

2017 год, 

«Учитель ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности. 

Технологии 

проектирова-

ния и реализа-

ции учебного 

процесса в ос-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

-Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной без-

опасности по программе «Безопас-

ность жизнедеятельности» в обла-

сти ГОЧС. 

Преподаватель дисциплины БЖД»,  

36 ч., с 12-15 апреля 2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.;  
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новной и сред-

ней школе с 

учетом требо-

ваний ФГОС» 

11 

ОП.11 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ОП.12 Менеджмент 

 

Ашиток 

Евгения 

Викторовна 

 

по основному 

месту работы 

 

 

преподаватель 

 

 

 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

Проф. пере-

подготовка 

2018 год 

 

«Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности» 

Проф. пере-

подготовка 

2018 год 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

 «Осознанная профессионализация 

молодых специалистов», 40 ч., 

21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., 16.12 

– 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.,  16.12 – 

27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в усло-

виях среднего профессионального 

образования», 36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва  «Как 

успевать максимум: методики 

управления времени для учителя», 

36 ч., июнь-сентябрь 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Са-

ратов, «Основы цифровой грамот-

ности», 18 ч., октябрь 2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – Националь-

ный фонд подготовки кадров, 

«Программа повышения квалифи-

кации преподавателей, методистов 

и мастеров производственного 

обучения по вопросам формирова-

21 
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ния компетенций в области пред-

принимательства у обучающихся 

по программам среднего профес-

сионального образования», 144 ч., 

14.09 – 26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, «Эконо-

мика карьеры: профессиональные 

траектории молодых специали-

стов», 24 ч., 25.01 – 27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05.02- 27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар 

«Цифровизация профессионально-

го образования: практика приме-

нения в образовательном процес-

се», 8 ч., 05 марта 2021 г. 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

 

 


